
Инструкция по использованию Aquapel 

 

Этап 1: Подготовка 

Стекло тщательно очистите, удалите следы насекомых, пятна смолы и вытрите насухо. Для 

обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее силикон. Используйте только 

одноразовые бумажные полотенца. Стекла должны быть сухими и чистыми. 

Этап 2: Нанесение 

Возьмите аппликатор Aquapel и приложите к стеклу мягкой губкой вниз, надавите на крылья 

аппликатора до разрушения ампулы находящейся внутри. При этом жидкость смочит губку. 

Нанесите сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, затем 

немедленно с усилием растирайте по всей площади стекла широкими горизонтальными и 

вертикальными движениями, не доводя до краев примерно около сантиметра во избежание 

загрязнения губки аппликатора и стекла. Если жидкость попала на лак или другие не стеклянные 

поверхности (в том числе и дворники), немедленно вытрите ее с помощью бумажной салфетки. 

Этап 3: Завершение 

После того как будут обработаны все стекла, как минимум по три раза каждое, возьмите 

бумажное полотенце и вытрите остатки средства до чистого стекла. Повторите обработку еще раз 

тем же самым аппликатором (особое внимание уделите зоне работы дворников) и в самом конце 

обработайте края стекол оставленные с прошлого раза. Затем также вытрите поверхность до 

чистого стекла бумажными полотенцами. 

Меры предосторожности: 

» Перед обработкой Aquapel стекла автомобиля необходимо тщательно очистить, 
обезжирить и высушить. Для очистки и обезжиривания разрешается использовать бытовые и 

автомобильные моющие и чистящие средства, не содержащие силикон и прочие добавки, 
оставляющие на стекле защитную пленку. 

» Не применяйте Aquapel для мотошлемов, фар и зеркал, изготовленных из пластика. 

» Наносить Aquapel разрешается на улице или в помещениях при температуре от +10С до 
+50C и влажности воздуха до 60%, исключая возможность попадания на поверхность 

обрабатываемых стекол прямых солнечных лучей, дождя (любой посторонней жидкости) и снега. 

» Один аппликатор Aquapel предназначен для обработки лобового и двух боковых стекол. 

» Средство необходимо использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы. 

Внимание: 

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок работы покрытия, а то 

и вовсе не позволит установить защитное покрытие на стекло. 

В случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе воска или 
силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол. 

 


